
1 Физ-ра  

2 Электробезоп. 

3 ОТЭиЭиЭ 

4 ОТЭиЭиЭ 

5 ТРиККЭиЭО 

6 ТРиККЭиЭО 

7 ТТПОБМиП 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 14.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 14.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: 1.  Техника безопасности. Правила игры. Учебная игра. (Настольный теннис). 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание:  

Основные правила поведения на занятиях в настольным теннисом (Техника 

безопасности). 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

ОП.09 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Срок выполнения: 14.01.2021. 

Выполненную работу предоставить на занятии 19 января 2021г. 

Тема: Классификация персонала. 

Задание: Выписать в рабочую тетрадь обязанности электротехнического и 

электротехнологического персонала. 

Рекомендованные источники: 

1. https://tk-servis.ru/news/1470855732/ 

2. http://xn--e1aaocrlife4hb.xn--80adxhks/chto-takoe-elektrotehnicheskij-i-

elektrotehnologicheskij-personal/ 

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://tk-servis.ru/news/1470855732/
http://электросеть.москва/chto-takoe-elektrotehnicheskij-i-elektrotehnologicheskij-personal/
http://электросеть.москва/chto-takoe-elektrotehnicheskij-i-elektrotehnologicheskij-personal/


МДК 01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 14.01.2021. 

Выполненную работу предоставить на занятии 18 января 2021г. 

Задание: изучить материал и заполнить таблицу 

Вид износа Причины Пример 

   

   

 

Тема:Виды и причины износа электрооборудования. 

В процессе работы электрооборудования происходит его постепенный износ. Если взглянуть 

на работающее на протяжении многих лет оборудование и попытаться классифицировать причины 

его износа, получится выделить три основных вида: механический, электрический и 

моральный. 

К механическому износу приводят разные причины, зависящие и не зависящие от человека: 

сколы, удары, вмятины, вибрации, царапины – грубо говоря, деформации. Механический износ 

испытывают как внешние, так и внутренние части электрооборудования, причем износ 

внутренних элементов несет более серьезные последствия, чем внешних.  

Механический износ электрооборудования происходит из-за длительных переменных или 

постоянных механических воздействий на его отдельные детали или сборочные единицы, в 

результате чего изменяются их первоначальные формы или ухудшается качество.  

Например, образование на поверхности коллектора электрической машины глубоких борозд 

— «дорожек», выработок. Причиной быстрого механического износа коллектора может стать 

длительное воздействие на него щетки, прижатой с усилием, превышающим допустимое усилие 

нажатия, или неправильный подбор марки щетки, например, более твердой, чем та, на которую 

рассчитан коллектор.  

В электрических аппаратах механический износ выражается в истирании (абразивном 

износе) и изменении первоначальной формы контактов, ослаблении пружин механизма и т.д.  

В электрических двигателях из-за трения механически изнашиваются главным образом 

шейки валов, подшипники и контактные кольца роторов. 

У двигателей имеется множество подвижных деталей. В результате работы в материале 

подшипника появляются трещины и шероховатости, которые могут привести к заклиниванию 

двигателя, поэтому важно своевременно менять смазку.  

К ухудшению электрических характеристик приводят деформации и нарушение 

герметичности бака трансформаторов и выключателей.  

Контакты выключателей при коммутации и во время работы испытывают ударные, 

вибрационные и электродинамические нагрузки, что ведет к уменьшению поверхности 

соприкосновения контактов и росту сопротивления, поэтому важно правильно настроить 

натяжение пружин контактов. Царапины осветительных приборов ухудшают яркость, а трещины 

разрушают прибор.  

Электрический износ - потеря электроизоляционными материалами электрооборудования 

изоляционных свойств. Он происходит в результате воздействия электромагнитных полей и 

наведенной электродвижущей силы (напряжения). Например, подшипниковые токи в двигателях 

ухудшают качество смазки, нагревают подшипники и вал двигателя, что приводит к коррозии. 

Дабы не допустить этого, подшипники надо регулярно очищать от грязи, покрывать изоляционной 



эмалью прокладки и муфты, а также периодически измерять напряжение на валах больших 

машин. Искрение в щеточно-коллекторном узле, помимо механических причин, может быть 

вызвано неправильным выбором двигателя или параметров питающего напряжения. 

Из-за деформаций в контактах выключателей усиливается искрение и нагрев. На износ 

контактов также влияет индуктивность цепи, ведь от нее зависит время коммутации. При наличии 

дугогасительных устройств важна правильная установка выключателей. Электрический износ 

приводит к старению изоляции (из-за частичных разрядов), поэтому проводится своевременная 

проверка изоляции и качества трансформаторного масла. Высокие вихревые токи приводят к 

нагреву металлических элементов и общему износу электрооборудования. Если с этим имеются 

проблемы, возможно, ухудшилась изоляция между пластинами магнитной цепи машины. 

Износ по электрическим причинам в осветительных приборах сказывается на 

работоспособности пуско-регулирующей аппаратуры и может приводить к мерцанию некоторых 

видов ламп или их перегоранию. 

Моральный износ – это результат старения вполне исправного резервного или работающего 

электрооборудования, дальнейшая эксплуатация которого нецелесообразна из-за создания нового, 

технически более совершенного или более экономичного оборудования аналогичного назначения. 

Этот вид износа электрооборудования - закономерный процесс, обусловленный развитием науки и 

непрерывным техническим прогрессом. Однако эксплуатация морально износившегося 

электрооборудования может стать технически и экономически целесообразной, если при 

капитальном ремонте осуществить модернизацию, при которой его технико-экономические 

параметры могут быть максимально приближены к параметрам аналогичного, более совершенного 

электрооборудования. Например, мощность холостого хода современных трансформаторов 

гораздо ниже, чем у трансформаторов той же мощности, выпущенных 30 лет назад. 

Использование современного оборудования повышает производительность предприятия с 

уменьшением затрат на производство. Метод борьбы с моральным износом – модернизация. 

Износ электрооборудования замедляется и контролируется при проведении планово-

предупредительных ремонтов. Заключается этот метод в том, что оборудование проверяется 

регулярно, независимо от того, сломалось оно или нет. Сломанное оборудование отправляется на 

капитальный ремонт. И, конечно, важно с самого начала, на стадии монтажа оборудования и ввода 

в эксплуатацию проводить электрофизические измерения, цель которых – проверить 

электрическую часть предприятия на соответствие нормативам. 

 

МДК.01.05 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 14.01.2021. 

Выполненную работу предоставить на занятии 19 января 2021г. 

Тема: Основные понятия технического регулирования. 

Задание: Изучить тему и составить в рабочей тетради конспект. В конспекте отразить:  

понятие технического регулирования,  

основные термины и определения в области технического регулирования. 

Рекомендованные источники: 

1. https://tech.wikireading.ru/10136 

2. http://5854081.ru/statyi/ohrana/2.3.htm 

3. https://studme.org/73374/tovarovedenie/tehnicheskoe_regulirovanie 

 

https://tech.wikireading.ru/10136
http://5854081.ru/statyi/ohrana/2.3.htm
https://studme.org/73374/tovarovedenie/tehnicheskoe_regulirovanie


МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 

Срок выполнения: 14.01.2021г. 

Выполненную работу предоставить на занятии 18 января 2021г. 

 

Практическое занятие. Принцип действия вентилятора и фена. 

Цель практической работы: 

- Изучить конструкцию и принцип действия вентиляторов и фена 

Методические указания 

1. Изучить краткие теоретические сведения 

2. Ответить на вопросы 

Теоретические сведения: 

1. Бытовой вентилятор 

Принцип работы основан на постоянном вращении вокруг ротора электродвигателя 

жестко прикрепленных к нему лопастей-лопаток различной формы и размера. При своем 

вращении они встречают сопротивление воздушных масс, создается перепад давления и, таким 

образом, происходит формирование воздушного потока. 

Такое движение воздуха в помещении вызывает естественное перемешивание холодных и 

горячих масс воздуха, что вызывает общее понижение температуры и дает ощущение свежести. 

Чем больше объем циркулирующего воздуха, тем больше чувствуется прохлада. Это 

количество воздуха зависит от размера, мощности и типа кулера. Познакомимся поближе с 

каждым из них. 

Настольный бытовой вентилятор 

Этот прибор лучше всего подходит для одного человека и 

используется в основном в офисе или дома, на столе или любой мебели, 

предпочтительно высотой не менее метра. Закрепленный на устойчивой 

подставке, он исключительно мобилен, а также имеет возможность 

регулировки направления воздушного потока. Эффективность 

охлаждения окружающего воздуха зависит от диаметра лопастей, 

который колеблется в диапазоне от 15 до 40 см. Существующие 

современные версии могут иметь туманную систему охлаждения для дополнительного эффекта 

увлажнения. 

Достоинства 

• Невысокая потребляемая мощность 30-35 Вт на высокой скорости. 

• Очень легкий и мобильный. 

• Направленный воздушный поток. 

• Невысокая цена. 

• Легкость очистки. 

Недостатки 

• Высокий уровня шума. 

• Не безопасно для детей. 

Напольный бытовой вентилятор 

Корпус с двигателем и пропеллером у такого прибора крепится к длинной 

стойке, которая надежно держится на полу, и может устанавливаться в любой 

комнате в доме или в офисе, не занимая при этом много места. Пропеллер, 

облаченный в железный кожух для безопасности, оснащен механизмом 

поворота как по горизонтали (вправо-влево), так и по вертикали (вверх-вниз), 

направляя таким образом воздушные потоки в разные стороны. Благодаря 

этому, а также высокой скорости, с которой большое количество воздуха 

проходит через лопасти пропеллера, такая вентиляционная установка справится с охлаждением 

воздуха довольно просторного помещения. Кроме того, современные напольные вентиляторы 



оснащены дистанционным управлением и цифровым дисплеем, а также имеется механизм 

переключения скоростей и таймер отключения. 

Достоинства 

• 180-градусная амплитуда поворотов в разные стороны делает циркуляцию воздуха очень 

эффективной. 

• Возможность переносить прибор из одной комнаты в другую. 

• Надежность и долговечность. 

• Высокая мощность и очень большое количество пропускаемого воздуха. 

• Защитная сетка легко снимается, что позволяет легко очистить корпус. 

Недостатки 

• Высокая скорость работы создает много шума. 

• Защитная решетка не всегда достаточно эффективна, если в семье есть маленькие дети. 

Колонный бытовой вентилятор 

Перед своими традиционными собратьями такой прибор имеет 

существенное преимущество – его лопасти скрыты внутри корпуса, что 

позволяет безопасно использовать его даже семьям с маленькими детьми. 

Воздух всасывается в заднюю часть устройства и возвращается со 

стороны фасада. Угол поворота корпуса зависит от модели и составляет от 60 

до 360 градусов, а циркуляция воздуха по помещению происходит при помощи 

всех современных технологий формирования воздушного потока. Такие 

функции, как воздушный ионизатор или воздушный фильтр и автоматический 

таймер, делают этот прибор экологически чистым, поскольку помогают 

фильтровать воздух и экономить электричество. А еще он оснащен цифровым дисплеем, и на 

этом дисплее отображаются настройки скорости, термостата и таймера. 

Достоинства 

• Современный дизайн и гладкая тонкая форма позволяют вписаться в любой декор. 

• Система фильтрации воздуха. 

• Настройка переменной скорости. 

• Система дистанционного управления с соответствующим хранением в задней или 

верхней части. 

• Светодиодный дисплей, показывающий температуру, режим скорости вращения 

пропеллера, колебания и т.д. 

• Предварительно программируемый таймер. 

• Программируемый термостат. 

• Низкий уровень шума. 

• Лопасти спрятаны за решеткой, что предохраняет вас от опасности получить травму. 

Недостатки 

• Для очистки внутри корпуса необходимо предварительно снять переднюю решетку. 

• Пластиковый корпус. 

• Мощность ниже, чем у традиционных моделей. 

Потолочный бытовой вентилятор 

Этот аппарат подвешивается к потолку комнаты, и при 

включении начинает вращаться вокруг центральной оси как по 

часовой стрелке, так и против ее движения. Нормальный режим, 

когда пропеллер крутится против часовой стрелки, передает 

воздушную массу в вниз. С другой стороны, при обратном 

направлении движения лопасти поднимают прохладный воздух в 

вверх. Таким образом, вы можете использовать потолочный вентилятор как в летнее, так и в 

зимнее время года. 

Достоинства 

• Надежность и долговечность. 

• Очень прост в установке. 



• Очистка займет всего несколько минут. 

• Не требуется дополнительное пространство на полу. 

• Может использоваться как в период летнего, так и зимнего сезона. 

• Вы можете найти пропеллеры с 3, 4, 5, и даже 8 лопастями в соответствии с вашими 

потребностями. 

Недостатки 

• Необходимо менять конденсатор каждые несколько месяцев. 

• Устаревший дизайн. 

• Небольшая площадь обдува. 

• Создает шум. 

Оконный бытовой вентилятор 

Предназначен для размещения внутри отверстия в стене на кухне, в 

спальне или ванной комнате. Такое вентилирующее окно используется, 

чтобы охладить комнату притоком прохладного наружного воздуха, или 

вытянуть горячий воздух или неприятный запах из помещения за его 

пределы. Лучшие современные модели оснащены функцией 

автоматического перепрограммирования. Расширенные возможности некоторых оконных 

вытяжек, таких как термостат, дистанционное управление, автоматическое отключение и 

регулирование скорости, делают его универсальным и удобным для пользователя.  

Достоинства 

• Помогает привнести внутрь дома свежий воздух с улицы. 

• Не требуется дополнительное пространство для его размещения. 

• Безопасен в использовании. 

• Оконные вытяжки легко чистить. 

• Охлаждает комнату очень эффективно. 

• Очень тихая работа. 

Недостатки 

• Сложность установки. Для этого вам может потребоваться помощь профессионалов. 

• Иногда затягивает пыль и неприятный запах снаружи. Однако, наличие воздушного 

фильтра, который захватывает пыль, позволяет легко решить эту проблему. 

2. По назначению фены делятся на: 

• Бытовые. Служат для повседневного применения. Такие приборы для сушки волос 

используются также для укладки прически в домашних условиях. 

• Дорожные фены отличаются своей компактностью корпуса, служат только для сушки 

волос, подходят для людей, часто проводящих время в дороге и командировках.  

• Профессиональными моделями оснащены салоны красоты и парикмахерские, в 

которых они применяются для создания причесок и сушки волос. Профессиональные фены 

имеют повышенную мощность и несколько режимов работы.  

• Технический электрический фен чаще всего применяется в строительстве, его обычно 

называют промышленным термофеном или термопистолетом. 

Он обладает большим перечнем функциональных возможностей. Этот инструмент 

используется для работ, в которых требуется местный нагрев, например: 

— сушка труднодоступных мест; 

— прогрев двигателя автомобиля в зимнее время; 

— сушка клея; 

— удаление старой краски с поверхности; 

— опаливание дерева; 

— сварка напольного покрытия; 

— размягчение линолеума, пластика; 

— склеивание синтетических пленок, пластиковых изделий, труб. 

Устройство фена довольно простое. В корпусе, изготовленном из прочного пластика, 

находится вентилятор, электродвигатель и нагревательный элемент. 



Принцип действия: воздушный поток поступает с тыльной стороны корпуса под 

действием вентилятора, затем, проходя через нагревательный элемент, воздух нагревается и 

выходит из фена через узкое сопло. 

 
Вентилятор состоит из коллекторного миниатюрного электродвигателя, который может 

работать от напряжения 12-18 вольт. 

 

На валу этого моторчика установлен пластиковый 

пропеллер, форма которого может отличаться, в 

зависимости от марки и производителя. 

Нагревательный элемент состоит из термостойкой 

основы, на которую намотана нихромовая спираль. 

Таких спиралей может быть несколько, в зависимости 

от количества рабочих режимов. 

Во время работы фена спираль должна непрерывно обдуваться воздухом, и нагревать его. 

Если вентилятор вышел из строя, а спираль продолжает нагреваться, то должна сработать 

защита от перегрева в виде термореле.  

Основной задачей электрического фена является сушка и укладка волос, если 

рассматривать бытовую модель. Температура воздуха иногда достигает 600. Для предохранения 

от повреждений внутренних элементов фена из-за высокой температуры конструкция основных 

моделей оборудуется специальной защитой. 

Такая защита включает в себя два основных элемента: 

• Термостат – представляет собой замкнутые контакты, которые закреплены на 

биметаллической пластине, изготовленной из двух разных 

металлов, имеющих разное температурное расширение. При 

достижении температуры критической величины, 

биметаллическая пластина изгибается, чем размыкает контакты 

подачи электрической энергии к нагревательному элементу и 

электродвигателю. В результате фен отключается. 

• Термопредохранитель. Этот элемент является второй 

ступенью защиты от перегрева. При неисправности термостата, и 

несрабатывании его при перегреве, плавкий элемент 

термопредохранителя расплавится и также обесточит электрический 

фен. Его недостатком является одноразовое применение, то есть, после 

срабатывания, предохранитель придется заменять новым. 

3. Ремонт сетевого шнура фена. 

При сушке волос фен интенсивно перемещается и сетевой 

шнур постоянно изгибается. Хотя провода в шнуре медные и 

многожильные, но от многократных перегибов со временем 

обламываются. Признаком начала обрыва проводов является 



периодическое временное прекращение работы фена во время сушки волос. 

Обычно провода шнура внутри фена припаивается к печатной плате или присоединяются 

с помощью накидных клемм, как на приведенной фотографии. 

Для проверки шнура нужно прозвонить провода, 

прикоснувшись одним щупом тестера или мультиметра к одному 

из штырей вилки. Вторым щупом мультиметра поочередно 

прикоснуться к концам проводов. Один из проводов должен 

показать нулевое сопротивление. Между оставшимся проводом и 

вторым штырем вилки должно быть тоже нулевое сопротивление. 

Если провода прозваниваются, то шевеля шнур в это время 

можно точно определить, в каком месте провод перетерся. В 

ремонтируемом изделии шнур был оборван в месте ввода в фен. 

Если провода шнура припаяны к печатной плате, то прозвонить их можно не отпаивая, 

присоединив щупы прибора к штырям вилки. Переключатель работы фена должен быть 

установлен в режим максимальной мощности. Нагревательная спираль имеет сопротивление 

около 30 Ом. Поэтому, если провода шнура исправны, то мультиметр должен показать такое же 

сопротивление. 

В ремонтируемом фене обрыв шнура оказался в месте ввода 

его в корпус. Для восстановления работы нужно дефектный участок 

провода отрезать и перемонтировать накидные клеммы. Для снятия 

клемм с проводов сначала нужно с помощью ножа разогнуть в 

стороны усики, фиксирующие провода. 

Далее остроконечным ножом отрезаются провода от клемм. 

Можно с помощью шила отогнуть фиксаторы, но как показывает 

практика, повторная обжимка проводов не может 

гарантировать надежность контакта. 

 

На следующем шаге перетертый участок провода отрезается 

и со шнура и проводов снимается изоляция. Длина шнура уменьшиться на десяток сантиметров, 

что не повлияет на эксплуатационные характеристики. 

Осталось залудить провода и клеммы с помощью припоя электрическим 

паяльником и спаять их вместе. После надевания клемм, сборки и проверки 

работы фена ремонт его можно считать законченным. 

Если нет под рукой паяльника, то в таком случае провода отрезаются на 

расстоянии 3-5 см. от места подключения к электрической схеме фена и 

удаляется отрезок дефектного шнура. Затем провода соединяются одним из 

механических способов, в зависимости от внутреннего свободного пространства в рукоятке 

фена. 

Ремонт цепи питания двигателя 

Воздушный поток из фена стал слабым с запахом гари. При проверке 

оказалось, что крыльчатка вращалась с недостаточной скоростью, значит на 

вал мотора между крыльчаткой и корпусом навились волосы.  

 

 

После разборки фена выяснилось, что один из выпрямительных диодов, 

установленных на моторе, разорвало пополам. Прозвонка остальных диодов 

показала их исправность. Поэтому двигатель и работал, но на него 

подавалась только одна полуволна выпрямленного напряжения. 

 

 

Перед установкой двигателя в фен его желательно проверить. Для 
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работы мотора необходимо постоянное напряжение величиной 9-12 В. Но так как напряжение 

подается на диодный мост, то запитать двигатель можно как от постоянного, так и переменного 

источника тока. Подойдет даже простейший адаптер от любого устройства, выдающий 

соответствующее напряжение и ток до 0,5 А. 

Подавать напряжение нужно на вход диодного моста, точки его припайки к электрической 

схеме фена. Если двигатель подключается к источнику постоянного напряжения, то нужно 

проверку провести сначала при одной полярности подключения, а потом поменять 

подключаемые провода местами. Это нужно чтобы проверить все диоды моста. 

Испытания двигателя после профилактики и ремонта показали, что его крыльчатка при 

прокрутке рукой вращалась легко и при подаче напряжения от внешнего источника напряжения 

с достаточной скоростью. 

Проверка фена после сборки показала, что работоспособность его полностью 

восстановлена. Крыльчатка вращалась с большой скоростью, и запах гари исчез. 

Ремонт переключателя и кнопки включения холодного воздуха 

Если фен невозможно включить, и сетевой шнур исправен, то причиной, как правило, 

является нарушение контактов в переключателе режимов. А если все режимы фена, но воздух 

не нагревается, то неисправна кнопка отключения нагрева, теплозащита или перегорела 

спираль. 

 
Переключатели режимов работы в фене обычно впаиваются в небольшую печатную 

плату, которая фиксируется в направляющих или прикручена саморезами. На фотографии 

показаны выводы переключателя, впаянные в печатную плату. С левой стороны виден 

выключатель подачи горячего воздуха. 

Если переключатель режимов не звониться, то 

можно попытаться тонким инструментом зачистить 

внутренние контакты через отверстие, расположенное 

рядом с его движком. Бывает, что выгорел только 

контакт одного из режимов работы, а остальные в 

рабочем состоянии. В таком случае можно пожертвовать редко используемым режимом работы 

фена и переключить коммутацию на исправный контакт. 

Бывает, что из-за подгоревших контактов в результате нагрева корпус переключателя 

деформируется и движок заклинивается. В случае отсутствия переключателя на замену можно 

провода соединить напрямую, оставив только один режим работы фена. Включать в таком 

случае фен придется подключением его вилки к розетке. 

Если неисправна кнопка отключения подачи теплого воздушного потока, и нечем ее 

заменить, то достаточно закоротить ее выводы. В таком случае эта функция работать больше не 

будет, а в остальном фен будет работать, как и прежде. 

Ремонт тепловой защиты 

Тепловая защита представляет собой два соприкасаемые контакта, один из которых 

закреплен на биметаллической пластине. При нагревании пластины 

свыше заданной температуры она изгибается вверх, как показывает 

стрелка на фотографии. В результате контакты размыкаются, и цепь 

питания нагревательной спирали разрывается. 

Если кнопка отключения подачи горячего воздуха в порядке и 

спираль целая, то очевидно, что окислились контакты в реле тепловой защиты. Для 

восстановления достаточно в зазор между контактами ввести сложенную вдвое 

мелкозернистую наждачную бумагу и прижав биметаллическую пластину сверху пальцем 

несколько раз протянуть бумагу. 

Неисправности нагревательного элемента - спирали 



Если воздушный поток из фена идет холодным при работающем двигателе, исправной 

кнопке отключения и тепловой защиты, то поломка связана с нихромовой спиралью. 

Обрыв спирали легко обнаружить внешним осмотром. А 

нарушение контакта в соединениях в виде полых заклепок на 

каркасе фена концов нихромовой проволоки с проводами, 

идущими от переключателя режимов работы, не всегда можно 

определить по внешнему виду. Если заклепки не имеют 

почернений, то в таком случае поможет только прозвонка 

мультиметром. 

Для восстановления контакта в заклепочном соединении 

нужно с помощью плоскогубцев ее дополнительно обжать. Работу надо делать аккуратно, 

чтобы не поломать хрупкий слюдяной или керамический каркас. 

Перегорание или обрыв спирали в современных фенах практически не происходит, но 

если такой отказ случился, то спираль необходимо будет заменить новой. Сращивание 

проволоки спирали скруткой или обжатием в отрезке алюминиевой или латунной трубки не 

приведет к долговременному успеху. Если спираль износилась, то после такого ремонта вскоре 

перегорит в другом месте. 

 

Контрольные вопросы: 

1. По п.1 теоретический сведений заполните таблицу 

Вид 

вентилятора 

Назначение  Достоинства Недостатки 

    

2. Перечислить виды фенов по назначению 

3. Принцип действия работы фена 

4. Перечислите основные элементы фена и их назначение 

5. По п.3 заполните таблицу 

Неисправность  Причина  Способ устранения 

   

   

 


